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5. Лола Асроровна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Подскажите, пожалуйста: в нашей АНО НКО на данный момент 3 

источника целевого финансирования. Нам необходимо вести раздельный 

учет и в связи  с этим вопрос по заработной плате (и взносам). Можно ли 

исключить из проводок 26 счет и заработную плату сразу относить на 86 с 

соответствующим конкретному гранту субсчетом? Например: убрать 

проводку Д-т 26 -  К-т 70 (Д-т 86/... - К-т 26), и сделать сразу Д-т 86/... -  К-

т 70? 

На данный момент в штате только один сотрудник. Как будет дальше 

...надеемся на расширение, но производства у нас точно не будет. 

Очень прошу прощения, если вопрос дилетантский (увидела в настройках 

программы такую возможность, поэтому возник вопрос)  или непонятный. 

Готова при необходимости прокомментировать. 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению" 

По заключению Минюста РФ данный документ в государственной регистрации не 

нуждается. - Письмо Минюста РФ от 09.11.2000 N 9558-ЮД ("Экономика и жизнь", N 

46, 2000; "Бюллетень Минюста РФ", N 1, 2001). 

 

8. Альфия Шамиловна Б. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Подскажите, выиграли грант, каким образом оформить доплату к зарплате, 

указанную в гранте участникам проекта? Надо, чтобы было сверх оклада 

на период реализации гранта. Можно ли, например, полгода за счет гранта 

платим сверх оклада, а полгода в рамках оклада (завершается другой 

грант).  

 

11. Наталья Владимировна Ш. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1. Может ли вновь создающаяся общественная организация возместить 

расходы учредителям, на регистрацию этой организации?  

Данные учредители не будут состоять в трудовых отношениях с НКО. 

Какими документами оформить возмещение затрат?  

Отражение в смете, в БУ и НУ? 

 

2. Займы в НКО. Может ли учредитель выдавать 

беспроцентные/процентные займы НКО (общественное объединение)  на 

первоначальное развитие деятельности? Если такой займ предоставляется 

наличными денежными средства, возврат так же необходимо производить 

наличными или можно в безналичной форме? Бухгалтерский учет и 



влияние на налогооблагаемую базу, отражение в смете доходов и 

расходов.  
Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных 

расчетов" 

1. Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы 

наличные деньги в валюте Российской Федерации, полученные по договору займа (по 

договору передачи личных сбережений) (в случае, если участником наличных расчетов 

является микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в 

качестве возврата основной суммы долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) 

по договору займа (в случае, если участником наличных расчетов является 

микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив);  

 

14. Татьяна Сергеевна Ц. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

1) Благотворительный фонд пять лет тому назад приобрёл автомобиль для 

перевозки инвалидов, в рамках реализации действующей программы (срок 

полезного использования 5 лет) за счет пожертвований. В настоящее 

время автомобиль хотим продать после независимой оценки (так как 

требует постоянного ремонта). 

Какие проводки необходимо сделать в бухгалтерском учете? 

Появится ли необходимость платить налог у фонда (УСН 6%)?  

Износ полностью будет начислен в конце года. 
 

Д-т 76 К-т 91 

Д-т 83 К-т 01 

Д-т 91 К-т 99 

Д-т 99 К-т 68 

Д-т 010 

 

2) Согласно Федеральному закону от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ фонды 

освобождены от аудита за 2019 год. 

Чтобы применить данную льготу, в настоящее время, обязательно 

дождаться внесение данных изменений в ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"? 

 
Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции" 

Статья 20.5 

Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 3 части 1 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <…> в части 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов, являющихся социально 

ориентированными некоммерческими организациями, за 2019 год, за исключением 

случая, если аудиторской организацией, индивидуальным аудитором до 1 мая 2020 



года начато исполнение договора на проведение обязательного аудита такой 

отчетности.". 

 

3) Благотворительный фонд передаёт расходные материалы 

благополучателям (договор и заявление на помощь оформляется), данную 

передачу оформляем актом-приёма передачи, обязательно ли указывать в 

таком акте стоимость данного имущества или достаточно наименование и 

количество, а затем оформить акт списания в бухгалтерском учете со 

стоимостью? 
 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 

Статья 9. Первичные учетные документы 

2. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося 

события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

 

Если благотворительный фонд безвозмездно получает данное имущество 

(расходные материалы) от юридического лица как пожертвование, акта 

приёма-передачи будет достаточно для документального оформления 

данной операции? 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ФСБУ 5/2019 "ЗАПАСЫ" 

Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 N 

180н 

4. Настоящий стандарт не распространяется на: 

в) материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для 

безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам. 

 

4) При принятии к учету основного средства, приобретённого за счет 

пожертвований, в благотворительном фонде, его первоначальная 

стоимость  указывается с учетом НДС? (режим налогообложения общий 

был, сейчас на УСН). 
Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 



8. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

 

5) возможно ли благотворительному фонду формировать отчеты по 

поступившим пожертвованиям для юридических лиц на основании счёта 

51, то есть по оплате (сделали отчет, что пожертвование израсходовано), а 

не по фактическому поступлению закрывающего документа для 

бухгалтерского учёта? 


